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ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий муниципальной программы  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Управление муниципальными 

финансами на период до 2018 года» за  1 полугодие 2016 года  

 

№ п/п Наименование основного ме-

роприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнитель 

Срок реа-

лизации 

Непосредственный результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 

1.4 Оценка эффективности нало-

говых льгот, предоставленных 

в соответствии с решениями 

Комсомольской-на-Амуре го-

родской Думы 

Управление 

экономического 

развития адми-

нистрации го-

рода 

2015-2018 

гг. 

В соответствии с методикой оценки, утвержденной распо-

ряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 19 декабря 2011 года №511-ра «О Порядке организации 

работы по проведению анализа эффективности предостав-

ляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот» Управление экономического развития на основании 

сведений, предоставленных финансовым управлением, от-

раслевыми органами администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре: 

- проводит анализ эффективности предоставляемых (пла-

нируемых к предоставлению) налоговых льгот в соответ-

ствии с методикой оценки эффективности налоговых 

льгот; 

- по результатам анализа эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот запол-

няет данные по форме; 

- на основании результата анализа эффективности налого-

вых льгот разрабатывает проект решения Комсомольской-

на-Амуре городской Думы о налоговых льготах на оче-

редной финансовый год и обеспечивает представление его 

на утверждение в Комсомольскую-на-Амуре городскую 

Думу до дня внесения проекта местного бюджета на оче-

редной финансовый год в Комсомольскую-на-Амуре го-

родскую Думу. 

По состоянию на 01.07.2016 г. направлены запросы в от-

раслевые органы администрации города Комсомольска-на-
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Амуре о направлении заключений о необходимости 

предоставления налоговой льготы в разрезе налогов и ка-

тегорий налогоплательщиков. На основании данных за-

ключений будет подготовлен проект решения Комсомоль-

ской-на-Амуре городской Думы о налоговых льготах на 

очередной финансовый год 

2.2 Составление сводной бюджет-

ной росписи местного бюдже-

та на очередной финансовый 

год 

Управление 

экономического 

развития адми-

нистрации го-

рода 

2015-2018 

гг. 

Сформированы бюджетные росписи на 2016 год главных 

распорядителей бюджетных средств, направлены в финан-

совое управление администрации города администрация 

города, городская Дума №1-6/985 от 17 декабря 2015 г. 

2.3 Составление и предоставление 

отчетов об исполнении мест-

ного бюджета в установлен-

ные сроки 

Главные распо-

рядители бюд-

жетных средств 

2015-2018 

гг. 

-Администрация города: срок сдачи отчетности за 1 полу-

годие  2016 года 14.07.2016 г.; 

-Комсомольская-на-Амуре городская Дума: срок сдачи от-

четности за 1 полугодие 2016 года 14.07.2016 г. 

2.4 Планирование бюджетных ас-

сигнований на оказание муни-

ципальных услуг с учетом му-

ниципального задания 

Отраслевые ор-

ганы админи-

страции города 

Комсомольска-

на-Амуре, ис-

полняющие 

функции и пол-

номочия учре-

дителей бюд-

жетных и авто-

номных учре-

ждений 

2015-2018 

гг. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2016 год, 

доведены  МАУ «Комсомольский-на-Амуре городской ар-

хив»  своевременно: 

№ 1-6/967 от 14.12.2015 г.; 

№ 1-6/1005 от 28.12.2015 г. 

Распоряжение администрации города Комсомольска-на-

Амуре «Об утверждении муниципального задания муни-

ципальному архивному учреждению «Комсомольский-на-

Амуре городской архив» на 2016 год» № 277-ра от 

31.12.2015 г. 

 

2.5 Соблюдение нормативов фор-

мирования расходов на содер-

жание органов местного само-

управления 

Управление 

экономического 

развития адми-

нистрации го-

рода 

2015-2018 

гг. 

Правила определения нормативных затрат на содержание 

органов местного самоуправления утверждены постанов-

лением Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 19.08.2015 г. № 2601-па (ред. от 31.03.2016) «О Прави-

лах определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
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органов администрации города Комсомольска-на-Амуре и 

муниципальных казенных учреждений муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

Утверждено постановление  Администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре от 07.07.2016 г. № 1784-па «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-

ций администрации города Комсомольска-на-Амуре и 

функций МКУ «УХОДОМС» 

3.3 Проведение анализа финансо-

вого состояния принципалов 

Управление 

экономического 

развития адми-

нистрации го-

рода 

2015-2018 

гг. 

За 1 полугодие 2016 год муниципальные гарантии не 

предоставлялись. 

 

8.1 Обеспечение открытости и 

прозрачности бюджетного 

процесса в городском округе 

«Город Комсомольск-на-

Амуре» 

Отраслевые ор-

ганы админи-

страции города 

Комсомольска-

на-Амуре, ис-

полняющие 

функции и пол-

номочия учре-

дителей бюд-

жетных и авто-

номных учре-

ждений 

2015-2018 

гг. 

Во исполнение постановления администрации города от 

26.02.2013 г. № 568-па «Об утверждении  Порядка осу-

ществления контроля за исполнением муниципальных за-

даний на предоставление муниципальных услуг юридиче-

ским и физическим лицам МАУ «Комсомольский-на-

Амуре городской архив» отчет о результатах мониторинга, 

предоставления муниципальных услуг и исполнения му-

ниципального задания в установленные сроки размещает-

ся в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте органов местного само-

управления 

 


